
ПРОТОКОЛ № 10 

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ 

ДЕПАРТАМЕНТЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА 

СЕВАСТОПОЛЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕЧСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

20.03.2020  

На заседании присутствовали: 

-  Жукова    Елена    Ивановна    –    председатель    Общественного    совета   

по проведению независимой оценки качества условий  оказания услуг 

медицинскими организациями, участвующими в реализации программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи (далее – Общественный совет по НОК), заместитель председателя 

горсовета ветеранов; 

- Менанова Аида Садыровна – заместитель председателя и секретарь 

Общественного совета по НОК, председатель Севастопольской региональной 

общественной организации родителей детей-инвалидов «Особые дети»; 

- Петриченко Ирина Алексеевна – член Общественного совета по НОК, 

председатель Региональной общественной организации «Инвалиды 

Севастополя»; 

- Споденко Юлия Александровна – член Общественного совета по НОК, 

председатель Севастопольского регионального отделения общественной 

организации инвалидов «Всероссийского общество глухих»; 

- Челюскина Наталья Александровна – член Общественного совета по НОК, 

заместитель председателя Севастопольской местной организации 

Всероссийского трудового Красного знамени общества слепых; 

- Новикова Ирина Васильевна – член Общественного совета по НОК, 

представитель (член организации) Севастопольской региональной 

общественной организации «Лига работников социальной сферы»; 

- Балашова Роза Григорьевна – член Общественного совета по НОК, 

заместитель председателя медицинской комиссии ветеранов. 

 

Членами Общественного совета по НОК принято решение: 

1. Сформировать  списки   медицинских   организаций,  участвующих  

в реализации территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в отношении которых 



проводится и не проводится независимая оценка качества условий оказания 

услуг (далее – НОК), согласно Постановлению Правительства Севастополя 

от 27.12.2019 №715-ПП «Об утверждении Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в городе Севастополе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов»:  

1.1.  Количество медицинских организаций, которые подлежат НОК, 

составило 19 единиц (приложение №1 к протоколу); 

1.2. Количество медицинских организаций, не подлежащих НОК, составило 

23 единиц (приложение №2 к протоколу). 

 

2. Утвердить список медицинских организаций для проведения НОК в 

2020 году (приложение №3 к протоколу) и определить кураторов по каждому 

учреждению.  

 

    

 

Председатель                                                                              Е.И. Жукова 

  

Секретарь                                                                                    А.С. Менанова 

 

 

 



Приложение №1 к протоколу №10 от 20.03.2020

№ п/п Наименование медицинской организации

1 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Городская больница № 1 им. 
Н.И. Пирогова»

2 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Городская больница № 4»

3 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Городская больница № 5 - 
Центр охраны здоровья матери и ребенка»

4 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Городская больница № 9»

5 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Городская инфекционная 
больница»

6 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Севастопольский городской 
онкологический диспансер имени А.А.Задорожного»

7 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Кожно-венерологический 
диспансер»

8 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Стоматологическая 
поликлиника № 1»

9 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Севастопольская детская 
стоматологическая поликлиника»

10 Общество с Ограниченной Ответственностью «Диализный центр «Севастополь»

11 Общество с Ограниченной Ответственностью «Медицинский центр «ОПТИКА-хирургия»

12 Общество с Ограниченной Ответственностью «КЛИНИКА БОНУС»

13 Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «АВАНТА»

14 Общество с ограниченной ответственностью «Магнитно-резонансная томография Севастополь»

15 Общество с ограниченной ответственностью «Т.Ц.М-1»

16 Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ЭКО»

17 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Центр лечебной физкультуры, 
спортивной медицины и медицинской профилактики»

18 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Севастопольская городская 
психиатрическая больница» (АМБУЛАТОРИЯ)

19 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Севастопольский 
противотуберкулезный диспансер»

Перечень видов медицинских организаций в соответствии с номенклатурой медицинских организаций, 
в отношении которых проводится независимая оценка качества условий оказания услуг



Приложение №2 к протоколу № 10 от 20.03.2020

№ п/п Наименование медицинской организации

1 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Центр экстренной медицинской помощи и 
медицины катастроф»

2 Федеральное государственное бюджетное учреждение «1472 Военно-морской клинический госпиталь» Министерства 
обороны Российской Федерации

3 Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО центр»

4 Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть министерства внутренних дел Российской 
Федерации по г. Севастополю»

5 Общество с ограниченной ответственностью «Вера»

6 Общество с ограниченной ответственностью «Клиника Генезис»

7 Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Крым «Республиканская больница 
восстановительного лечения «Черные воды»

8 Общество с ограниченной ответственностью «Таврика»

9 Общество с ограниченной ответственностью «Таврическая клиника репродуктивной медицины «Ферти-Лайн»

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА «ВАШ ДОКТОР»

11 Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория Гемотест»

12 Общество с ограниченной ответственностью «Центр инновационной эмбриологии и репродуктологии «ЭмбриЛайф»

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР КЛИНИЧЕСКОЙ ОНКОЛОГИИ И 
ГЕМАТОЛОГИИ»

14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЭТ-ТЕХНОЛОДЖИ»

15 Общество с ограниченной ответственностью «МЕДЭКО»

16 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЕВПАТОРИЯ-КРЫМ-КУРОРТ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЕВПАТОРИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЭТ-ТЕХНОЛОДЖИ»

18 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Севастопольская городская психиатрическая 
больница» (СТАЦИОНАР)

19 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Центр крови»

20 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Севастопольское городское бюро судебно-
медицинской экспертизы»

21 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Медицинский информационно-аналитический 
центр»

22 Государственное казеное учреждение здравоохранения Севастополя «Специализированный дом ребенка для детей с 
поражением центральной нервной системы и нарушением психики»

23 Государственное казеное учреждение Севастополя «Медицинский склад №1043»

Перечень видов медицинских организаций в соответствии с номенклатурой медицинских организаций, в отношении 
которых не проводится независимая оценка качества оказания услуг



№ 
п/п Полное наименование медицинской организации Юридический адрес

1 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Севастополя «Городская инфекционная больница» 299014, город Севастополь, улица Коммунистическая, дом 40

2 Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР «АВАНТА» 299011, город Севастополь, улица Балаклавская, дом 3в

3 Общество с ограниченной ответственностью «Т.Ц.М-1» 299029, город Севастополь, проспект Генерала Острякова, дом 64, 
помещение VI

4 Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ЭКО» 299038, город Севастополь, проспект Столетовский, здание 37

5
Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Севастополя «Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины и 
медицинской профилактики»

299040, город Севастополь, улица Маршала Геловани, дом 24  

6
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Севастополя «Севастопольская городская психиатрическая 

больница» (АМБУЛАТОРИЯ)
299014, город Севастополь, Фиолентовское шоссе, дом 15

Список медицинских учреждений, в отношении которых будет проводиться независимая оценка качества условий оказания услуг в 
2020 году

Приложение №3 к протоколу № 10 от 20.03.2020
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